
Методическая разработка урока по физике 

Учитель: Лесовский Н.Н., МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»
Класс: 9 (11)

Дм. Нагиев «Кто это в старом зеркале» (речитатив, музыкальное сопровождение)
Слайд-шоу: «Человек и зеркало» (фотографии из интернета)

Кто это в старом зеркале
С маской усталости дней?
Кто это в старом зеркале
С правдой души моей?...

Здравствуйте!

Кто это?... Глядя в зеркало, каждый из нас видит свое отражение. Отражение – это правда?
Правда чего?

- «Правда жизни» - отражает наш возраст, наше настроение, внешность…
- «Правда души» - через глаза видим душу.

А у самого ЗЕРКАЛА есть «правда» - правда зеркала?
В чем она состоит (с научной точки зрения)?
- строение;
- форма;
- свойства;
- особенности;
- использование.

Давайте попробуем предугадать ход наших мыслей?.. О чем сегодня будет наш урок?
Варианты ответов (о зеркале)…

       У каждого из нас есть в доме зеркало. Проходя мимо него, мы не задумываемся о том,
что  это  не  просто  предмет  быта,  а  еще  и  целая  оптическая  система,  способная
образовывать оптические изображения, отражая световые лучи.

Как бы вы «озаглавили» наш урок?
Варианты ответов:  (виды зеркал, свойства зеркала, тайна зеркала, правда зеркала, ЧТО
СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА?)

Тема урока: «Что скрывают зеркала?» или «ПРАВДА ЗЕРКАЛА»

Цель урока:
изучение  свойств  различных  видов  зеркал  и  их  применение  на  основе  организации
теоретического и экспериментального исследования.

Задачи:
Обучающие: 
1.  Сравнить рассеивание света с его зеркальным отражением.
2. Определить положение предмета в плоском зеркале и в сферических  зеркалах.
3. «Заглянуть» в магические тайны сферических (вогнутых) зеркал.
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4.  Р        (   )азработать на основе теоретического и практического материала знания о линзах
,       .сведения необходимые при построении изображений в сферических зеркалах

5. Выяснить применение зеркал (изготовление зеркал) в повседневной жизни.
6. Установить законы отражения света с помощью фронтального эксперимента.
7. Изготовление зеркал из подручного материала.

Развивающие: 
1. Формировать умения проводить эксперимент, делая выводы.
2. Представлять результаты эксперимента и теоретического исследования.
3.Развивать представление о процессе научного познания.
4.Обеспечивать  развитие  аналитических  умений,  применять  знания  в  конкретных
ситуациях, обобщить и систематизировать изученный материал.
5.Выяснить роль опыта и теории.

Воспитательные: 
1. Формирование умения совместной работы в группе.
2. Уметь уважать, чужую точку зрения и аргументировано защищать свою.
3.Воспитывать и формировать коммуникативные качества. 
4.Прививать культуру умственного труда, 
5.Повышать познавательный интерес к предмету. 
6.Показывать бесконечность процесса познания.

Оборудование:  компьютер,  ноутбук,  мультимедийный  проектор,  интерактивная  доска,
презентация к уроку,  CD: «Уроки Кирилла и Мефодия. 11 класс», точка доступа  WI-FI,
презентация к уроку, набор оборудования по геометрической оптике ( 3 комплекта), свеча
на  подставке,  непрозрачный  экран,  набор  сферических  зеркал,  карандаши,  линейки,
транспортиры.

Демонстрации: получение  изображений,  даваемых  различными  видами  зеркал,
демонстрация элементов зеркальных иллюзий.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый.

Технологии: проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии.

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.

Тип урока: проектно-исследовательский с элементами деятельностного подхода.

План урока 
I. Организация класса. 
II. Актуализация опорных знаний. 
III. Постановка учебной проблемы. Сообщение темы и цели урока. 
IV. Изучение нового материала. 
V. Закрепление первичных знаний.
VI. Самостоятельная работа. 
VII. Итоги урока. Оценки. 
VIII. Домашнее задание.
IX. Рефлексия.
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Важностью  этого  предмета  для  человека  обусловлено  внимание  к  нему  писателей,
поэтов, художников, кинематографистов.
     Зеркало - это необходимый предмет быта, позволяющий человеку взглянуть на себя со
стороны. Зеркало - это также не очень сложный, но очень важный оптический прибор-
инструмент. 
    Использование  методов  геометрической  оптики,  позволяют  нам  изучить  условия
формирования  оптического  изображения  объекта  как  совокупности  изображений  его
отдельных точек и объяснить многие явления, связанные с отражением световых лучей. 

Геометрическая  оптика  дает  ответ  на  вопрос,  как  грамотно  и  точно  построить
оптическую систему для того,  чтобы каждая точка объекта  изображалась также в виде
точки при сохранении геометрического подобия изображения объекту. 

Некоторые сведения о зеркалах и построении ими изображений были изучены в курсе
физики 8 класса.  Но это касалось только части свойств зеркал. В оптических приборах
часто  используют  не  только  плоские,  но  и  сферические  зеркала.  Поэтому  достаточно
важно выявить  свойства и  закономерности сферических зеркал, а в этом нам помогут
знания,  полученные  нами  на  предыдущих  уроках  при  рассмотрении  законов
геометрической оптики. 

Фронтальный эксперимент.
Определение положения изображения предмета в плоском зеркале.

Цель  работы:  установить,  что  предмет  и  его  изображение  расположены  симметрично
относительно плоскости зеркала, обосновать результаты теоретически.
Оборудование:  источник  света  (свеча),  непрозрачный  экран,  стекло,  линейка,
транспортир, подставка.

Ход работы:
Разместим  на  демонстрационном  столе  источник  света  (свеча),  непрозрачный  экран,
стекло,   а между экраном и стеклом поставим незажженную свечу. Стеклянная пластина
является полупрозрачным зеркалом, т.к. часть падающего на нее света отражает, а часть
пропускает.  Вторую  свечу  (неподключенную)  разместите  за  пластиной  так,  чтобы  ее
положение совпало с мнимым изображением первой лампы.
Для подтверждения симметричного расположения предмета и его мнимого изображения в
плоском зеркале измерьте:

1) расстояние  между  первой  свечой  и  стеклянной  пластиной  и  между  стеклянной
пластиной и второй свечой;

2) угол между плоскостью стеклянной пластины и прямой, соединяющей лампы (для
этого линейка и транспортир накладываются на лампы и пластину сверху).

На основании результатов наблюдений ответьте на вопросы:
1.) Может ли изображение предмета в плоском зеркале находиться ближе к зеркалу, чем
предмет?
2.) Можно ли в плоском зеркале получить увеличенное или уменьшенное изображение
предмета?
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В  дальнейшем  сегодня  на  уроке  я  буду  выступать  в  роли  консультанта,  а  вы
постарайтесь самостоятельно организовать свою работу.

      Для начала я предлагаю разделиться на группы. Каждой группе выдается задание, в
котором  сформулирована  цель.   Ход  исследования  вы  должны  продумать  сами.   В
процессе  работы вы готовите  отчет  (можно в форме презентации)  и выступаете  перед
классом. В ходе беседы задаете друг  другу дополнительные вопросы.
      
ЭТАПЫ 
1 этап
Наблюдение зеркального отражения и рассеяния света.

Цель  работы: сравнить  рассеивание  света  с  его  зеркальным  отражением,  объяснить,
почему это происходит.
Оборудование: источник  питания,  ключ,  лампа,  реостат,  соединительные  провода
(можно  использовать  телефон  с  функцией  «фонарик»),  экран  со  щелью,  плоское
зеркало, подставка, лист белой бумаги.
Ход работы:
Расположите лампу на рабочем столе и подключите ее к источнику питания. Перед лампой
поставьте экран со щелью так, чтобы лампа не была видна, мы получили направленный
пучок света.
Какую гипотезу вы выдвинете  перед проведение опыта?
Как можно провести опыт, чтобы реализовать цель?
 Замкнув электрическую цепь, включите лампу и поставьте за экраном плоское зеркало
так, чтобы отраженный луч был виден на экране в виде полосы. Обратите внимание на
уровень освещенности остальной части экрана.
Закройте зеркало листом белой бумаги.  Отметьте,  изменилась ли освещенность экрана.
Если  вы не  уловили разницу,  откройте  зеркало  и  повторите  опыт еще раз.  Объясните
наблюдаемое явление.
На основании результатов наблюдений ответьте на вопросы:

1) Почему в плоском зеркале получается точное изображение предмета?
2) Объясните, как создается рассеянное отражение света.
3) Справедливы ли законы отражения в случае падения света на лист белой бумаги?
4) Почему окна домов днем всегда  кажутся  более  темными, чем стены,  даже если

стены окрашены в темный цвет?

Цель эксперимента Что ожидали увидеть 
(гипотеза ваша)

Что увидели (ваши 
выводы, вытекающие из 
эксперимента)

2 этап
 «Два зеркала».
                         
Цель: получение изображений предмета с помощью 2-х плоских зеркал
Оборудование: 
плоское зеркало (2 шт.), источник света (телефон в режиме  «фонарик», лазерная указка) 
или небольшой предмет, линейка, транспортир, карандаш.
Ход работы:
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1. Расположить два зеркала под некоторым углом … друг к другу.
2. Направить на них  луч лазера.
3. Записать число изображений в этих зеркалах.
4. Повторить опыт для других  углов …и заполнить таблицу:

№ 
опыт
а

Взаимное
расположение 
зеркал

Рисунок Число изображений Выводы

1. Угол  -  1200

2. Угол  -  900

3. Угол - 600

5. Построить изображения в плоском зеркале для первого случая.
6. Сделать вывод.

На основании результатов наблюдений ответьте на вопросы:
1.Как меняется число изображений предмета в зависимости от угла между зеркалами?
2.Можно ли увеличить число изображений до бесконечности?

3 этап
А). Получение изображений предметов в сферических зеркалах.

Цель работы:
1. Разработать на основе изучения теоретического и практического исследования 
материала (знания о линзах) способы построения изображений в сферических зеркалах.
 2. Получать изображения предметов в сферических зеркалах. 
3. Сделать выводы об изображениях в зеркалах.
4. Дать характеристики сферических зеркал. 

Оборудование: выпуклое и вогнутое зеркала, источник света, соединительные провода, 
экран со щелью, лампочка, ключ.

Цель эксперимента Что ожидали увидеть 
(гипотеза ваша)

Что увидели (ваши 
выводы, вытекающие из 
эксперимента)

Б). Работа с текстом.

Отрывок из сказки «Таюткино зеркльце»
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      Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породу вдавлено, шатром
глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами
испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:
— Наш Натал  Гаврилыч  себя  не  признал!  Гляди-ко,  — я  нисколь  не  боюсь  того  вон
старика, даром что он такой большой. Что хочешь заставлю его сделать. Потяну за нос —
он себя потянет, дёрну за бороду — он тоже. Гляди: я высунул язык, и он свой ротище
раззявил и язык выкатил! Как бревно!
Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой.
Забавно ей  показалось,  как  дедушка  дразнится.  Сама  вперёд  высунулась  и  тоже  давай
всяки штуки строить.

К вечеру по руднику слух прошёл:
—  Обошлось  у  Гани  по-хорошему.  Вдвоём  с
Полукарпычем  они  гору  руды  набили  да  ещё
зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и
ободок узорчатый.
Всякому,  конечно,  любопытно.  Как  к  подъёму
объявили,  народ  и  кинулся  сперва  поглядеть.
Прибежали,  видят  — верно,  над  забоем  зеркало
наклонилось, и кругом из породы явственно рама
обозначилась,  как  руками  высечена.  Зеркало  не

доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдёт, тот
и шарахнется сперва, а потом засмеётся. Зеркало-то, видишь, человека вовсе не сообразно
кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно, и
смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху,
дескать, тут дело вовсе сурьёзное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал.
Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу
да и кричит:
— Это вот тот большой парень зеркало открыл!
Другие отзываются:
— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!
А Таютка помалкивает да ручонкой крепче своё маленькое зеркальце прижимает.

Прочитав отрывок из сказки ответьте на вопросы:

1.Какое зеркало нашли Гаврила со стариком?
2. Какие изображения получаются в данном зеркале?
3. Как можно объяснить получение подобных изображений? 

4 этап
«Что скрывают зеркала?»

Цель работы:
Каковы магические свойства вогнутых зеркал? О чем догадывались люди еще со времен
Архимеда? В чем уникальность вогнутых зеркал? Что толкает исследователей, несмотря
ни на что изучать зеркала? Какую тайну хранят в себе зеркала? Исследовать применение
зеркал в быту, технике, медицине. Что скрывают зеркала? 
Кадр из фильма «Зеркало Фараона» или «Королевство кривых зеркал», или мультфильм
«Архимед»,  можно  прочитать  отрывок  из  стихотворения.  По  данному  вопросу  ребята
могут  приготовить  материал  самостоятельно,   либо  в  течение  урока  по  материалам
учителя, а также подготовить презентацию на компьютере.
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Зеркальный Карп за лопастью весла, 
Прозрачность вод прыжком одним ломая, 
Я не всегда свой жребий понимаю: 
Безумства тайн скрывают зеркала! 

Как странники, чья жизнь - всегда в пути, 
Мой третий глаз, открывшийся на диво, 
Они хранят в живых своих архивах 
Пророчества о том, что впереди. 

И часто, проплывая в глубине, 
Когда покой бывает вновь нарушен, 
Я чувствую, как пульс мой перегружен 
Молчаньем лиц, оставшихся во мне... 

Но, лишь наскучат мира миражи, 
Осточертеют воды, как канальи - 
Молитвой сердца, фибрами души 
Зеркальный Карп стремится в Зазеркалье! 

Всё в зеркале, чем рыбы дорожат, 
Всё в зеркале, что ищем мы глазами - 
И только невидимкою душа - 
Там, за чертою, там, за зеркалами... 

Так что же скрывают Зеркала? Какие тайны они хранят!

5 этап

А). Изготовление плоских и сферических зеркал.
Данная работа дается ученику или группе учеников заранее, чтобы можно было обдумать
шаги ее выполнения.
Цель работы: изготовить из подручного материала плоское и сферическое зеркало.
Оборудование: материал, из которого учащиеся посчитают изготовить зеркало. (Шарик от
дезодоранта, алюминиевая фольга и т.д.) 

Б).  Установить выполняются ли законы отражения света в сферическом  зеркале
Цель  работы: установить  выполняются  ли  законы  отражения  света  в  сферическом
зеркале.
Оборудование: 3 булавки, зеркало, деревянный лоток; линейка, карандаш, транспортир.
Ход работы:
1. Две булавки а и в воткните в лист тетради.
2. Глядя, справа на зеркало, воткните булавку с так, чтобы она оказалась на одной прямой
с изображениями булавок а и в. 
3.  Карандашом на бумаге  отметьте  положение  зеркала  и  точку  О,  куда  падает  луч  ав,
уберите булавки, проведите лучи, отметьте углы падения и отражения, измерьте эти углы.
На основании результатов наблюдений ответьте на вопросы:
А) Может ли изображение предмета в вогнутом  зеркале находиться ближе к зеркалу, чем
предмет?
Б) Можно ли в выпуклом  зеркале получить увеличенное или уменьшенное изображение 
предмета?
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Цель эксперимента Что ожидали увидеть 
(гипотеза ваша)

Что увидели (ваши 
выводы, вытекающие из 
эксперимента)

6 этап
Зеркальные иллюзии
Цель работы: используя свойства зеркал и законы геометрической оптики, пробуйте 
раскрыть секреты некоторых зеркальных иллюзий с помощью построения или с 
использованием зеркал и дополнительного оборудования.

Оборудование:  набор плоских зеркал, клей, картон, подставка, лист белой бумаги, 
фотографии некоторых иллюзий.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (фрагмент)
Плоские  зеркала  с  давних  времен  используются для  создания  оптических  иллюзий в
первую очередь в театрах, затем с рекламными целями и т. д.  С давних времен известны
такие аттракционы, как «говорящая голова», «женщина-паук», «женщина без туловища»

         
  
Подведение итогов:

Учитель подводит итог работы

Правила построения изображения Пример
1. К зеркалу прикладываем линейку 

так, чтобы одна сторона прямого 
угла лежала вдоль зеркала.

2. Двигаем линейку так, чтобы точка, 
которую хотим построить лежала на 
другой стороне прямого угла

3. Проводим линию от точки А до 
зеркала и продляем ее за зеркало на 
такое же расстояние и получаем 
точку А1.

4. Аналогично все проделываем для 
точки В и получаем точку В1

5. Соединяем  точку А1 и точку В1, 
получили изображение А1В1 

                              А

                А1

 В

В1

Итак, изображение должно быть таким же 
по размерам, как и предмет, находиться за 
зеркалом на таком же расстоянии, как и 
предмет перед зеркалом.
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предмета АВ.

Виды зеркал:

Как Вы думаете, ребята, смогли ли мы отыскать правду (тайну) ЗЕРКАЛА?
(варианты ответов учащихся…..). Открыли для себя фтлософию зеркала, математику 
зеркала, физику зеркала…
Современный поэт Валерий Овчарук написал о зеркале: «Там за глянцем зазеркалья в мир 
другой открыта дверь…»
Думаю, в этих словах отражена суть сегодняшней встречи… Скорее всего, мы лишь 
приоткрыли завесу тайны ЗЕРКАЛА… Вперед! Идите дальше, ищите….

Применение зеркал:
в быту (по нескольку раз в день мы проверяем, хороши мы выглядим);
в научных исследованиях (лазеры, телескопы, интерферометры);
в проекторах, телефонах (web-камера, оверхед);
в автомобилях (зеркала заднего вида);
в аттракционах (комната смеха);
в медицине (в частности в стоматологии);       

и во многих других сферах, особый интерес представляет перископ
 перископ  (применяют  для  наблюдения  с  подводной  лодки  или  из  окопов),
демонстрация прибора, в том числе и самодельного

6. Домашнее задание:
1. "Решение  задачи  на  построение  №132  Учебник  «Физика.  9класс.  Перышкин). 
2. Подготовить по желанию одно из следующих сообщений: "История создания и принцип
действия перископа", "История создания и принцип действия калейдоскопа", "Фокусы с
зеркалами", "Дворец иллюзий", "Пытка зеркалами". «Волшебные зеркала Китая». 

   
А). Задания на построение
1. На выпуклое зеркало падает луч, как показано на рис. Построением найти дальнейший ход 
луча.

2. На рис. дан ход луча в сферическом зеркале. Найти построением положение фокуса зеркала.
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Б). Задачи по теме: « Зеркала»
1. Выпуклое зеркало заднего обзора в автомашине имеет радиус кривизны 40 см. Определите 
изображение и увеличение, если объект расположен на расстоянии 10 м от зеркала.

2. Вогнутое сферическое зеркало дает действительное изображение, которое в три раза больше 
предмета. Определить фокусное расстояние зеркала, если расстояние между предметом и      
изображением 20 см.

3. Почему в настоящее время на транспорте применяют не плоские, а выпуклые зеркала?

4. Как определить в солнечный день радиус кривизны вогнутого зеркала?

5. Предмет помещают на оси вогнутого зеркала так, что на экране получается увеличенное 
действительное изображение. Как изменится это изображение, если половину зеркала закрыть 
непрозрачной ширмой?

6. Предмет находится на расстоянии a1 = 30 см от вогнутого зеркала. Его изображение в k = 1,5 
раза больше самого предмета. Определить расстояние изображения до зеркала и радиус 
кривизны зеркала. [0,45; 0,36]

7. Вогнутое зеркало дает обратное и увеличенное в k = 4 раза изображение предмета. 
Определить главное фокусное расстояние зеркала, если расстояние между предметом и 
изображением его равно l = 90 см. [0,24]

Перед вами, на отдельном листочке представлены вопросы, которые были сегодня 
рассмотрены на уроке. «Плюсами» отметить тот материал, который вы хорошо поняли, а 
«минусами» пометьте те вопросы, которые оказались разобранными вами не достаточно.

5. Рефлексия 

1. Поставить заключительную оценку своей деятельности на различных этапах  урока. 
2. Причины ошибки, решение похожей задачи. 
3. Был ли полезен для вас урок? 
4. Какие новые знания вы приобрели? 
5. Какие развили умения? 

Вопросы:
1. Как определить положение предмета в сферических зеркалах;
2. Как строятся изображения в сферических зеркалах;
3. Где применяются зеркала в повседневной жизни;
4. Как можно изготовить зеркало в экстремальных условиях;
5. Формула выпуклого и вогнутого зеркал.

Анкета:
1. Как бы вы охарактеризовали тип урока?
2. Чем отличаются типы деятельности на сегодняшнем уроке, в отличие от других уроков?
3. Были ли вы активны на этом уроке? Если «да», и почему? Если «нет», и почему?
4. Наблюдали ли вы снижение активности? Если «да», и почему? 
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5. Что интересного вы узнали сегодня на уроке?
6. Что бы хотелось выполнить еще раз?

Приложения:
1. Из истории о зеркалах.
2. Зеркальные иллюзии.
3.Задания групп.
4.Стихи о зеркале (современные поэты Приднестровья).
5. Способы изготовления зеркал.
6.Отрывки (П.Бажов «Таюткино зеркало», «Гиперболоид инженера Гарина»).
7. Фото (из опытов с зеркалами).

Образовательные ресурсы Интернет:
1."Классная физика", "Единая коллекция ЦОР" ( http://class-fizika.narod.ru,  http://school-
collection.edu.ru, 
2.Видеофильм «Геометрическая оптика». ООО «Видеостудия «Кварт») 

Список литературы:
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2. Оптика – Энциклопедия интересных статей портала «Excelion_ru»!.htm
3. Пособие по физике.htm
4. Оптика_Отражение, преломление света_Зеркала.htm
5. К.Э. Тарасов, Необыкновенная физика обыкновенных явлений.- М.; Наука, 1987
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9. Я.П. Перельман, Занимательная физика. – М.; Столетие, 1994
10. Б.Ф. Билимович, Световые явления вокруг нас. – М.; Просвещение, 1986
11. М.С. Навашин, Телескоп астронома – любителя. – М.; Наука, 1975
12. П. И. Ерунова, Урок физики и его структура при комплексном решении задач 

обучения. – М.; Просвещение, 1988
13. И. Я. Ланина, «Формирование познавательных интересов учащихся на уроках 

физики» - М.; Высшая школа, 1985
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15. П.П.Бажов, «Уральские сказы», М., Детская литература 1989г.
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